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соответствии С,Федерадьным
Фёдерации> М 273.,ФЗ от

29.|2.20lZг и Приказом Министерствý образоваЕия и науки РоссййСкбй
Федерации ':Об утЕерждении федерапьного гоСуларстЁен,tлого

I. Общие положения
1.1 Настояrцее Полох<ение разработано в

законом (Об образовании в Российской

о,6разовательного стандарта дошкольного образования'l от J\b 1155

17.10.201 3г.

1.2. Образовательная программа дошколъного образоваrrия (далее ОП ДО)
определяет содержание и организацию образовательного процесса На

ступеirи дошIкольного образовании и направлена на формирова:IIие 9ýтцей

кулътуры, духовно-нравственное, социальное, личнос{ное и

интеллекiуальное развитие восгIитанников, создание оСновы для
самостоятелl,,}lой реализации восIIитательно - образователъной деятельности,

осесIтечивающеи социаJIизаI{июJ развитие творчеок}гх способноотей,

развитие, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

i.З ОП разрабать]вается с учётом особенностей ДОУ, а также

образовательЕых потребностей и запросов воспитанникOв; lTx родителеЙ
(законньтх представителей).
1.4, ОП r{итывает особенности раннего и дошкольного периода детства как

первой ступеЕи общего образования и как фундамента всего последующего

обучения.

1.5. ОП должна обеспечивать достижение воспитанников целеВI,Iх

ориентиров ОП в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным госуларственнътм образовательным стандартом дошкольного
обрюования (ФГОС ДО),
1.6. В основе реализации OIl должны лежать подходы развивающего
обучения, позитивной социализации, возрастной адекватности, личностно-

ориентированного взаимодействия и индивидуализации

II. Структура и содержание ОП.
образования.

2,1. ОП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образователъньlх отношений. Обе чаети являются взаимодопопняющИМИ.

Обязательная часть ОП описывает воспитательно-образовательнуIо рабОТУ С

детьми, Еаправленную на развитие детей в пяти образовательных обдастЯХ. В
части, формируемой участниками образовательных отношений,

представленьi разработанные Программы, направленные на развитие ДеТей В

одной иJlи нескольких образова,гсJIьных областях. ОбъеЙ обязатеПьНой ЧаСтИ

образовательных отношений - не более 40%.

2.2 ОПвключаgт три раздела: I_{елевой, содерясательньiй *:,оргаlrизаЦиЬннЬiЙ.



контингента
Ф

родителейипедагогичеокогоколлектиза; 
i : ,,,,:,,

- приrципът и подХоды к формированию ОП;
- планируем,ые р:езультатът освоеНия ОII в вЙде целевЪ:х 0риенFиров

3.1,2. Планируемые результаты освоения ОП:

Результаты освоеЕия программы представпены,':в: виД€ цеЛёlВЁlХ: ,,,,РИ9ЁТI,1Р:ОЕ

возможных

достиженйй ребенка на этапе 2-х лет (ранний возраст) и на ЭТаПе ЗаВфШеЁИЯ

уровня
дошкольНого обраЗованиlI (дошко,rьный возраст 7-8 лет),

3.2. Содержательный раздел
З,2.1 Описание образовательной деятельности

.

:
:

tJ
:

эазвития ребенка, представленныi :Ё пЯти образоватеЛЬНЫХнаправлениями развития реOенк;
областях:

социшIъно-коммуникативное,

познавательное,

речевое,

физrrческое,
художественно-эстетическое развитие;
с уЧетоМ пРограмм и методических ПособиЙ;,,обеспечивающих Р.еалйзацию

данного содержания.

з.z.2 описание фор*, методоВ и способов реализации протраммы с rIетом
возрастных особенностей воспитанЕИ:ков. 

:

з, 2.з описание особенности взаимодействия педагогического коллёктива с

СеМЬЯМИ ВОСllИl'аННИКОВ, 
', 

:

3'2.4oписaниеBзаиМoДeйствияccoциyМ'].:.
З.2,5 Описание ксррекционной работы (шри наличии условий и детей с ОВЗ).



З',2.6. Описаниё работы по п

IV. Порялок разработки и утвержденIIя '_:Ч:,,: л
:-il'=r а п лd:;,д ;qr.тiэ'ь+Ёа *я .,,6ёflёвё даЯНОГО. 'ЕIбЛОЖеНИЯ.,.О
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